Марийское региональное отделение РОИА:
итоги работы и перспективы деятельности
В этом году исполнилось двадцать лет нашему региональному
отделению историков-архивистов. Марийское региональное отделение
Общероссийской общественной организации «Российское общество
историков-архивистов» было основано 22 марта 1994 года. На Учредительной
конференции присутствовали 69 делегатов. У его истоков стояли как
историки, так архивисты и краеведы. Среди них добрым словом следует
назвать сотрудников архивной службы: Кулалаеву Раису Анатольевну,
Майорову Татьяну Михайловну, Куваеву Зою Федоровну, Шомину Валентину
Павловну, Киселеву Лидию Анатольевну; краеведа Муравьева Арнольда
Валентиновича; историков Айплатова Геннадия Николаевича, Старикова
Сергея Валентиновича и других.
В работе общества эти два десятилетия были весьма насыщенными,
заметно увеличилась и численность членов общества.
В настоящее время в его рядах более 200 человек. Организация
объединяет на добровольных началах архивистов, историков, преподавателей
и студентов, работников музеев и библиотек, краеведов, представителей
средств массовой информации и других профессий, деятельность которых
связана с сохранением, комплектованием и использованием Архивного фонда
Республики Марий Эл, сохранением историко-культурного наследия народов,
развитием архивного дела и исторической науки в России.
Марийское
региональное
отделение
является
структурным
подразделением Российского общества историков-архивистов и ведет свою
деятельность в соответствии с его Уставом. Высшим руководящим органом
Марийского регионального отделения является конференция, а рабочим
органом – Правление. Первым председателем Правления в 1994 году был
избран Муравьев Арнольд Валентинович. С 1998 года его председателем стал
выступающий перед вами докладчик.
Как председатель общества, могу сказать, что общество историковархивистов в целом ведет заметную работу по таким приоритетным
направлениям, как научно-исследовательская и издательская деятельность,
использование историко-культурного документального материала в
патриотическом воспитании молодежи, пропаганда архивных документов в
связи с важными событиями в жизни России и Республики Марий Эл,
проведение научных конференций и круглых столов по актуальным
проблемам развития архивного дела и исторической науки.
За эти годы членами нашего регионального отделения было
подготовлено около 80 документальных изданий (монографий, сборников
документов, альбомов, буклетов, исторических очерков). Например: «История
начального школьного образования в Марийском крае во второй половине
XIX – начале ХХ веков», «Революция 1917 – 1918 гг. в Марийском крае: (По
материалам уездных съездов крестьянских депутатов)»; сборник документов
«Купчие акты горожан Козьмодемьянска XVII – XVIII веков» из серии
«История и культура народов Марий Эл в документальных памятниках»;
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«Акпарс: исследования и материалы»; «Община и сельский совет в
доколхозной деревне Марийской автономной области. (По материалам
Наркомата рабоче-крестьянской инспекции РСФСР): Исследование.
Документы. Комментарии»; «Аграрные преобразования в России в 1917 –
начале 1920-х годов: Источниковедческие очерки (по материалам Среднего
Поволжья и Приуралья)», «Царевококшайск в конце XVI – XVIII веков»,
«Козьмодемьянск в конце XVI – начале XX веков: документы и материалы по
истории города»; «Царевококшайский альбом: эпоха, город и горожане на
старинных открытках и фотографиях» и «Великая река России на рубеже XIX
– XX веков: Волга от Нижнего Новгорода до Казани на старинных открытках.
Книга-альбом»; «Источники по истории и культуре народов Волго-Вятского
региона (XVIII – начало XIX вв.)» и «Исследования по истории Среднего
Поволжья (XVI - начало XX вв.)» и др.
Значительным вкладом в изучение и пропаганду истории Марий Эл стало
издание 16-ти томной серии сборников документальных очерков по истории сел
и деревень Республики Марий Эл. Научными редакторами и авторами сборников
были члены нашего общества - д.и.н., профессора: Г.Н.Айплатов, С.В.Стариков,
К.Н. Сануков, д.ф.н. В.С.Соловьёв; к.и.н.: В.И. Рыбалка, В.И.Сухин,
В.Е.Кутасова и другие. Этот уникальный проект объединил неравнодушных,
увлеченных людей, занимающихся изучением истории родного края.
Важным направлением в деятельности общества историков-архивистов
является издание и сотрудничество с такими научно-практическими
ежегодниками и журналами как «Марийский археографический вестник»,
«Марийский архивный ежегодник», «Финно-угроведение», «Отчина», «Эхо
веков» где печатаются статьи, очерки членов общества историков-архивистов
Республики Марий Эл, публикуются документы.
За два десятилетия историки-архивисты опубликовали сотни статей,
публикаций документов в средствах массовой информации, подготовлены
десятки радиовыступлений и видеосюжетов для республиканских
телерадиокомпаний.
Важной стороной деятельности общества было проведение различных
выставок. За эти годы было проведено 56 выставок архивных документов,
отражающих наиболее важные страницы истории Республики Марий Эл:
«Царевококшайск – Краснококшайск – Йошкар-Ола»; «Это нашей истории строки»
к 85-летию Горномарийского района, «Знать и помнить…» о подвиге жителей
Мари-Турекского района в годы Великой Отечественной войны, «А нам нужна
одна Победа!» к 70-летию Сталинградской битвы, «Документы свидетельствуют.
Законодательная власть Марий Эл. 75 лет», «Из истории выборов в Республике
Марий Эл» к 20-летию избирательной системы Российской Федерации и
Республики Марий Эл, «Заглядывая вглубь веков. Из фондов РГАДА», «Архивы о
природе» в рамках Года охраны окружающей среды и др.
Общество историков-архивистов в той или иной форме принимало
участие в более 80 научно-практических конференциях, круглых столах,
чтениях по различным вопросам региональной и отечественной истории.
Среди них: «Общественно-политическая мысль народов Среднего Поволжья и
Приуралья в начале XX века», «Развитие Козьмодемьянска как малого
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исторического города Поволжья», «Проблемы изучения взаимосвязей города и
деревни Среднего Поволжья», «Социокультурное развитие Республики Марий
Эл: история и современные процессы», «Взаимодействие архивов и общества
по сохранению документального наследия: проблемы, опыт, перспективы»,
«Роль и задачи архива в современном обществе» и др.
Для активизации познавательного интереса учащихся и студентов к
истории Республики Марий Эл на основе выявления и изучения архивных
документов за 1994-2013 гг. было проведено около 400 экскурсий, школьных
уроков, в которых активное участие принимали наши историки-архивисты..
В целях популяризации архивных документов, патриотического
воспитания граждан были проведены совместные мероприятия с
администрациями и архивными отделами ряда муниципальных образований, в
ходе которых прошли презентации сборника документов и фильма «Человек
на войне». Самое активное участие в организации и проведении мероприятий,
посвященных Великой Отечественной войне.
Тема Великой Отечественной войны нашла достойное отражение в
диссертациях молодых ученых республики (О.А. Кошкина, Д.В. Васенин и
др.), курсовых и дипломных работах студентов Марийского государственного
университета, материалах межрегиональных и региональных научнопрактических студенческих конференций.
Большая работа проводится архивистами по комплектованию и
пополнению Архивного фонда Республики Марий Эл документами по истории
марийского народа и других народов, хранящимися в государственных
архивах Республики Татарстан, Кировской области, Чувашской Республики,
Российского государственного архива древних актов. В Государственном
архиве создана Коллекция копий документов по истории Республики Марий
Эл, хранящихся в государственных архивах Российской Федерации, в которую
на правах подлинников вошли документы в объеме 337 ед.хр. (около 20 тысяч
листов), за период XVI-XX вв. Его формирование и систематическое
пополнение положительно отражается на информационной насыщенности и
качественном составе Архивного фонда Республики Марий Эл. Документы
фонда достаточно часто используются при составлении родословных,
подготовке публикаций и выставок документов, исполнении генеалогических
запросов. Для истории не менее ценно культурное наследие, запечатленное на
фотографиях, кинопленках, видеозаписях. В Государственном архиве
аудиовизуальной документации хранятся копии 32 киносюжетов,
приобретенных в Российском государственном архиве кинофотодокументов.
Активизировалась работа по формированию личных фондов ученыхисториков, краеведов и других ученых. В 2009 году были приняты на
государственное хранение документы личного происхождения Муравьева
Арнольда Валентиновича и других. Надеюсь, что и другие ведущие ученыеисторики, члены общества историков-архивистов, поддержат это начинание и
у них тоже появятся фонды личного происхождения.
Сохранность документов Архивного фонда Республики Марий Эл является
одной из важных задач, стоящих перед нашим обществом. В этой связи в 2003
году на расширенном заседании Правления регионального отделения было
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принято обращение к Президенту Республики Марий Эл с просьбой о выделении
финансирования на завершение строительства здания Госархива Республики
Марий Эл. В 2007 году архив переехал в новое специализированное здание,
предназначенное для хранения 300 тысяч архивных дел.
Марийское региональное отделение РОИА за 20 лет существования
доказало свою жизнеспособность. Многие творческие инициативы членов
общества нашли свое отражение в практической деятельности: подготовлены
десятки мультимедийных изданий по различным вопросам истории
Республики Марий Эл, расширилась сфера участия членов общества в работе
со школьниками по использованию архивных документов при написании
исследовательских работ учащихся и др.
Замечу, что работу нашего общества одобрил и Центральный совет
РОИА. На 5 Всероссийском съезде в 2011 году по итогам Всероссийского
конкурса на лучшую постановку по реализации уставных целей и задач
Общества и выполнению решений IV Всероссийского съезда РОИА было
награждено «Почетной грамотой» Общества и Марийское республиканское
отделение РОИА.
И в заключение относительно перспектив нашего общества. Считаю
необходимым подчеркнуть следующее:
1. Наше общество историков-архивистов и впредь должно содействовать
развитию научных исследований в области архивоведения, документоведения,
археографии и краеведения, продолжать практику проведения самостоятельно
и совместно с государственными органами, научными учреждениями,
высшими учебными заведениями и общественными организациями научных
исследований, конференций и семинаров по актуальным проблемам развития
архивного дела и исторической науки, научной разработки архивных фондов и
документов.
2. Как представляется, необходимо совершенствовать формы
взаимодействия Марийского регионального отделения общества с архивными
учреждениями, научными организациями, музеями и библиотеками,
учреждениями образования, краеведческими и другими общественными
организациями, связанными с решением задач развития архивного дела и
исторической науки, способствовать объединению их усилий в обеспечении
сохранности и пополнения Архивных фондов, а также в научной разработке и
использовании документальных материалов.
В целом, я еще раз благодарю всех членов общества за бескорыстный
труд во благо родной истории и культуры.
Председатель Правления
МРО РОИА

А.Г. Иванов
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